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Т Е Р Р И Т О Р И Я  С П О Р Т А

«Золото» на острие конька
Зимние Олимпийские игры
в Сочи с каждым днем ста�
новятся все ближе. Теле�
коммуникационная компа�
ния «Ростелеком», гене�
ральный партнер Олимпи�
ады�2014, продолжает се�
рию спортивных меропри�
ятий по популяризации
здорового образа жизни
среди молодежи

Уже через год — 7 февра�
ля 2014 года — будет дан
старт XXII зимним Олим�
пийским играм в Сочи.
Специально к этой дате
компания «Ростелеком»
организовала для школьни�
ков и юных спортсменов
соревнования. В рамках
«Зимних Олимпийских
стартов» в различных горо�
дах прошли состязания
и показательные програм�
мы по таким видам спорта,
как лыжные гонки, эстафе�
ты, фигурное катание, сно�
уборд, спортивные сани,
а также товарищеские хок�
кейные матчи и спортив�
ные викторины. Акция ох�
ватила многие регионы на�
шей страны — от Кали�
нинграда до Дальнего Вос�
тока, и Верхневолжье не
стало исключением.

В Твери с 8 по 11 февраля
«Олимпийские старты» состо�

ялись в рамках третьего эта�
па VI Зимней спартакиады
учащихся России по шорт�
треку. Впрочем, это были не
просто соревнования, это
был праздник, прошедший
под девизом «Чемпионом мо�
жет стать каждый!» На ледо�
вой арене Дворца спорта
«Юбилейный» собралось во�
семь команд, около 70 юных
конькобежцев в возрасте

от 7 до 18 лет. Это воспи�
танники спортивных школ
олимпийского резерва Мос�
квы, Санкт�Петербурга,
Краснодарского края, Мос�
ковской, Владимирской,
Смоленской, Ярославской
и, конечно же, Тверской об�
ластей. В течение четырех
дней они боролись за зва�
ние лучшего в забегах на
дистанциях 500, 1000

и 1500 м, а также в эстафе�
те на 2000 м.

На торжественном от�
крытии спартакиады всех
участников, их тренеров
и болельщиков попривет�
ствовали почетные гости
праздника: председатель
технического комитета
Союза конькобежцев России
по шорт�треку Сергей Бой�
цов, председатель комитета
по физической культуре
Тверской области Владислав
Павлов и директор Тверско�
го филиала ОАО «Ростеле�
ком» Виктор Синюков.

В рамках «Зимних
Олимпийских стартов» тре�
нер отделения шорт�трека
Тверской СДЮСШОР по
фигурному катанию Антон
Симон провел мастер�класс
для будущих чемпионов,
а также пообщался с юны�
ми спортсменами. Он рас�
сказал участникам о том,
что необходимо для того,
чтобы стать настоящим
чемпионом и достичь зна�
чительных результатов
в этом виде спорта.

Напомним, что это вид
скоростного бега на конь�
ках с целью максимально
быстро преодолеть сорев�
новательную дистанцию
внутри площадки�катка.
Шорт�трек был включен
в программу зимних Олим�
пийских игр в 1992 году

и с тех пор является их
неотъемлемой частью.
К примеру, на Олимпиаде
в Сочи будет разыграно во�
семь комплектов медалей.

В ходе напряженной
борьбы определились по�
бедители «Зимних Олим�
пийских стартов». Твер�
ские девушки, к сожале�
нию, уступили на всех дис�
танциях. Но среди юношей
нам есть кем гордиться:
Даниил Ейбог завоевал две
золотые (на дистанциях
500 и 1000 м) и одну
бронзовую (1500 м) меда�
ли. В эстафете на 2000 м
команда Верхневолжья за�
няла 3�е место, а в общем
зачете — только 5�е.

Победители и призеры
получили медали, дипло�
мы, а также призы от
спонсора спартакиады —
компании «Ростелеком».
Однако не только спорт�
смены были отмечены
приятными сувенирами,
но и болельщики, которые
приехали поддержать «сво�
их». В перерывах между
заездами для них прошли
«Веселые викторины от
«Ростелекома».

Также в финале меро�
приятия приз от компании
получил финалист регио�
нального этапа конкурса
«Я — Олимпийский Чемпи�
он», который проходил на

сайте «Отличного журнала»
(http://www.ojournal.ru/).

Спортивные и образо�
вательные акции для детей
и молодежи уже стали
в «Ростелекоме» доброй
традицией. Как напомнил
Виктор Синюков, с 2011
года «Ростелеком» стал ге�
неральным партнером XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи в категории «Теле�
коммуникации». И с тех
пор компания принимает
активное участие в подго�
товке к Играм не только
в части создания необходи�
мой телекоммуникационной
инфраструктуры, но и ока�
зывает поддержку культур�
ным и спортивным про�
граммам и акциям, пропа�
гандируя среди школьников
и молодежи ценности олим�
пийского движения.

По словам Виктора Си�
нюкова, мощная телеком�
муникационная инфра�
структура, эффективный
механизм управления ре�
сурсами, система контроля
и технической поддержки,
а также значительные ин�
вестиции позволяют «Рос�
телекому» гарантировать
высочайший уровень каче�
ства и надежности сервиса
до, во время и после про�
ведения Игр.
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